
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 
 

АКАДЕМИЯ БИОРЕСУРСОВ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Протокол № 1 

заседания Ученого совета 
от 24 января 2019 года 

 
Всего членов совета – 34 
Присутствующих – 29  

 
Председатель Ученого совета – Донец О.В. 

Секретарь ученого совета – Зильберварг Е.В. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О включении претендентов на участие в конкурсе на замещение 
должностей доцента, старшего преподавателя Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» в бюллетени для тайного голосования. 
Докладывает:   Донец Олег Васильевич –  

директор Академии биоресурсов  
и природопользования. 

 
2. Об избрании победителей конкурса на замещение должностей доцента, 
старшего преподавателя Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 
Докладывает:  Донец Олег Васильевич –  

директор Академии биоресурсов  
и природопользования. 
 

3. О ходе реализации проектов Программы развития и выполнении 
целевых показателей Дорожной карты АБиП. 
Докладывают:  Заместители директора: 

Гербер Юрий Борисович (по учебной работе), 
Изотов Анатолий Михайлович (по научной работе). 



4. О состоянии компьютерной базы и программного обеспечения в АБиП и 
задачах по информатизации деятельности вуза. 
Докладывает:  Ткаченко Максим Александрович –  

завотделом информатизации и  
телекоммуникационных систем НУМЦ АБиП. 

 
5. О выполнении Плана мероприятий по реализации антикоррупционного 
законодательства в АБиП (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» на 2018 год и утверждении плана мероприятий на 
2019 год. 
Докладывает:  Стасенко Владимир Трофимович –  

директор НУМЦ. 
 
6. О рекомендации обучающихся Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 
назначение стипендии Государственного Совета Республики Крым и Совета 
Министров Республики Крым. 
Докладывает:  Стасенко Владимир Трофимович –  

директор НУМЦ. 
 
7. О рекомендации учебных изданий к печати 
Докладывает:  Мельничук Александр Юрьевич –  

председатель учебно-методического совета. 
 
8. О рекомендации к печати «Рекомендаций по борьбе с карантинным 
сорняком амброзией полыннолистной» авторов Осеннего Н.Г., Ан В.Б.,  
Носик А.В., Пчельник О.А. 
Докладывает:  Мельничук Александр Юрьевич –  

председатель учебно-методического совета. 
 
9. О рассмотрении дополнительных общеобразовательных программ и 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. 
Докладывает:  Гербер Юрий Борисович –  

заместитель директора по учебной работе. 
 
10. Об увековечивании памяти Мельникова Михаила Михайловича 
Докладывает:  Донец Олег Васильевич –  

директор Академии биоресурсов  
и природопользования. 



 
11. О сохранении действующего расписания звонков в академии. 
Докладывает:  Соколов Виталий Геннадьевич –  

председатель профсоюзного  
комитета работников академии. 

 
 
ПЕРВЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию председателя Ученого совета академии Донца 
Олега Васильевича о включении претендентов на участие в конкурсе на 
замещение должностей доцента, старшего преподавателя, ассистента 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в списки для тайного 
голосования. 

Объявлен конкурс (16.11.2018 г.) на замещение 3 должностей (3,0 
ставки) педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Академии биоресурсов и природопользования, 
из них: профессор – 1 ставка, доцент – 1 ставка, старший преподаватель – 
1 ставка.  

Окончательный срок представления документов на замещение 
должности профессора 25.12.2018 г. Для участия в конкурсе представлена 
1 заявка. Конкурс на замещение должности профессора проводится на 
Ученом совете КФУ 25.01.2019 г. 

Срок представления документов на замещение должностей доцента, 
старшего преподавателя 10.01.2019 г. Конкурс на замещение должностей 
доцента, старшего преподавателя 24.01.2019 г. 

На должность старшего преподавателя кафедры лесного дела и садово-
паркового строительства 1,0 ставка по объявлению № 3 подали заявки три 
претендента: Разумный В.В., Попкова Л.Л. и Цыцарина Е.А. 

Департамент кадровой политики и административно-правового 
регулирования КФУ проверил поданные претендентами документы на 
предмет соответствия требованиям Перечная (Приложение 3 к Регламенту 
проведения конкурса на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и научных 
работников ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского», утвержденным приказом ректора ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» от 29.06.2018 г., № 562). 

По результатам проверки Департаментом документов претендентов 
установлено, что Цыцариной Еленой Альбертовной, претендентом на 
должность старшего преподавателя 1,0 ст. кафедры лесного дела и садово-
паркового строительства факультета агрономии, садово-паркового и лесного 



хозяйства (по объявлению № 3), представлена копия справки заключения 
периодического (предварительного) медицинского осмотра.  

У других претендентов не выявлено несоответствий и нарушений. 
Все претенденты соответствуют заявленным квалификационным 

требованиям. 
Решением аттестационно-кадровой комиссии от 16.01.2019 г. протокол 

№ 1 к участию в конкурсе допущены все претенденты, подавшие заявки для 
участия в конкурсе. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Включить в бюллетени для тайного голосования кандидатов на 

избрание на вакантные должности доцентов, старших преподавателей 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»: 

Факультет землеустройства и геодезии  
Кафедра землеустройства и кадастра  

Чудину Ольгу Леонидовну – канд. пед. наук, на избрание на 
должность доцента  (1,0 ставки) кафедра землеустройства и кадастра  
факультета землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) КФУ 
им. В.И. Вернадского сроком на 1 год, по объявлению № 2. 
Решение принято единогласно. 

Факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 
Кафедра лесного дела и садово-паркового строительства 
На должность старшего преподавателя 1,0 ставка кафедры лесного дела и 

садово-паркового строительства по объявлению № 3 допустить к конкурсу 
три претендента:  

1) Разумного Владимира Викторовича – на избрание на 
должность старшего преподавателя (1,0 ставки) кафедры лесного дела и 
садово-паркового строительства факультета агрономии, садово-паркового и 
лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) КФУ им. В.И. Вернадского сроком на 1 год, 
по объявлению № 3. 
Решение принято единогласно. 

2) Попкову Ларису Леонидовну – кандидата биологических наук, 
на избрание на должность старшего преподавателя (1,0 ставки) кафедры 
лесного дела и садово-паркового строительства факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) КФУ 
им. В.И. Вернадского сроком на 1 год, по объявлению № 3. 
Решение принято единогласно. 



3) Цыцарину Елену Альбертовну – кандидата сельскохозяйственных 
наук, на избрание на должность старшего преподавателя (1,0 ставки) 
кафедры лесного дела и садово-паркового строительства факультета 
агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) КФУ 
им. В.И. Вернадского сроком на 1 год, по объявлению № 3. 
Решение принято единогласно. 
 

Донец О.В.: Для проведения тайного голосования предлагается избрать 
счетную комиссию в составе 3 человек: 

1. Завалий Алексей Алексеевич 
2. Кандрашов Виктор Николаевич 
3. Лукьянова Галина Александровна 

Решение принято единогласно. 
Счетной комиссии приступить к работе. 

 
 
ВТОРОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию председателя Ученого совета академии Донца 
Олега Васильевича об избрании победителей конкурса на замещение 
должностей доцента, старшего преподавателя, ассистента Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ имени В.И. Вернадского». 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Завалий Алексей Алексеевич – председатель счетной комиссии. 
На заседании Ученого совета из 34 членов совета присутствуют 

29 человек. Для проведения тайного голосования отпечатано 68 бюллетеней, 
роздано 58 бюллетеней, оказалось в урне 58, погашено 10 бюллетеней. 

 
Результаты голосования: 

 
№ 

объ
яв. 

Наименование 
должности, 

доля ставки 

Список претендентов Результаты голосования 
Роздано 
бюллет. 

За Против Недейств. 

1 2 3 4 5 6 7 

Факультет землеустройства и геодезии 
Кафедра землеустройства и кадастра 

1 Доцент 
1,00 

Чудина  
Ольга Леонидовна 

29 29 нет нет 



Факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 
Кафедра лесного дела и садово-паркового строительства 

1 2 3 4 5 6 7 

3  
Старший 

преподаватель 
1,00 

Роговой  
Владимир Иванович 

29 26 2 1 

Попкова 
Лариса Леонидовна 

29 2 26 1 

Цыцарина 
Елена Альбертовна 

29 нет 28 1 

 
Донец Олег Васильевич:  Кто за то, чтобы утвердить протоколы счетной  
комиссии, прошу голосовать. Спасибо, единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить протоколы счетной комиссии Ученого совета 

Академии биоресурсов и природопользования по избранию победителей 
конкурса на должности доцента, старшего преподавателя Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ имени В.И. Вернадского»:  

1.1. На основании результатов тайного голосования (роздано 
бюллетеней 29, оказалось в урне 29, за – 29, против – нет, недействительных 
бюллетеней – нет) считать избранной на должность доцента кафедры 
землеустройства и кадастра факультета землеустройства и геодезии 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» Чудину Ольгу Леонидовну 
(объявление № 2) с рекомендуемым сроком трудового договора 1 год. 

1.2. На основании результатов тайного голосования по избранию 
победителей конкурса на должности старшего преподавателя 1,0 ставка:  

Роздано бюллетеней:   29  
Оказалось бюллетеней в урне:  29  

Результаты голосования:  
Претендент Разумный В.В.    "За" – 26 

       "Против" –  2 
   "Недействительных бюллетеней" –  1 

Претендент Попкова Л.Л.    "За" –   2 
   "Против" – 26 

   "Недействительных бюллетеней" –   1 
Претендент Цыцарина Е.А.    "За" – нет 

   "Против" – 28 
   "Недействительных бюллетеней" –   1 



считать избранным на должность старшего преподавателя кафедры лесного 
дела и садово-паркового строительства факультета агрономии, садово-
паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 
Разумного Владимира Викторовича (объявление № 3) с рекомендуемым 
сроком трудового договора 1 год. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ТРЕТИЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ:  информацию заместителей директора Академии биоресурсов 
и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Гербера Ю.Б. и Изотова А.М. «О ходе реализации проектов Программы 
развития и выполнении целевых показателей дорожной карты АБиП».  

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию заместителей директора принять к сведению.  
2. Представить руководству университета оперативную информацию о 

состоянии выполнения проектов и предложения по частичной их 
реализации и коммерциализации в срок до 08.02.2019 г.  

3. В сложившейся ситуации с ремонтом помещений, отведенных для 
реализации проектов Программы развития, рабочей группе продолжить 
подбор и выделение аудиторий пригодных для временного размещения 
приборов и оборудования, запуска их в работу, коммерциализации 
проектов с учетом закрепления аудиторного фонда за факультетами.  

4. До 01.02.2019 г. актуализировать заявки о переносе финансирования 
реализуемых проектов Программы развития АБиП на 2019 год в 
проектном офисе ПР КФУ (ответственный заместитель директора Ю.Б. 
Гербер). 

5. Дирекции АБиП осуществлять систематический контроль реализации 
проектов программы развития, ежеквартально заслушивать отчеты 
руководителей проектов; ежемесячно на заседаниях директората 
рассматривать проблемы реализации и коммерциализации проектов 
Программы развития.  

6. Деканам факультетов активизировать деятельность кафедр по 
реализации и коммерциализации проектов Программы развития и 
выполнению целевых показателей дорожной карты АБиП.  

7. Деканам факультетов до 11.02.2019 подготовить и представить 
заместителю директора А.М. Изотову заявки по новым (на 2019 г) 
проектам Программы развития. 

Решение принято единогласно. 



ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ:  информацию заведующего отделом информатизации и 
телекоммуникационных систем НУМЦ Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Ткаченко 
Максима Александровича по вопросу «О состоянии компьютерной базы и 
программного обеспечения в Академии биоресурсов и природопользования  
и задачах по информатизации деятельности вуза». 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию заведующего отделом информатизации и 

телекоммуникационных систем НУМЦ Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Ткаченко М.А.  принять к сведению. 

2. Совместно с Управлением IT КФУ им. В.И. Вернадского: 
2.1. Ходатайствовать перед руководством КФУ имени В.И. 

Вернадского о приобретении компьютерной и оргтехники с 
соответствующим программным обеспечением для создания сервера и 
размещения на нем информационного портала сайта Академии биоресурсов 
и природопользования.  

2.2. Разработать проект по модернизации локальной сети структурных 
подразделений Академии биоресурсов и природопользования.  

Ответственный Ткаченко М.А. 
3. Директору НУМЦ Академии биоресурсов и природопользования 

Стасенко В.Т. в срок до 01.03.2019 сформировать заявку на приобретение 
программных продуктов необходимых для организации учебного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также прикладного и 
специализированного программного обеспечения для дальнейшей 
производственной деятельности структурных подразделений академии. 

Для специализированного программного обеспечения подготовить 
заявки для получения академических лицензий. 

4. Создать рабочую группу для оценки состояния компьютерной базы, 
составления и заполнения паспортов персональных компьютеров в срок до 
01.05.2019г. в составе: Ткаченко М.А., Крайнюк М.М., Овчинников И.Г., 
Бережная Т.Е., Шведова И.В., Санина А.В., Ильин А.В., Святюк Ю.В., 
Кенджалиев З.И.  

Ответственный директор НУМЦ АБиП Стасенко В.Т. 
5. Завершить до 01.03.2019 г. работу по обновлению дизайна и 

конструктора официального сайта Академии биоресурсов и 
природопользования, а также сформировать собственные страницы каждого 
из факультетов.  



Ответственные: заведующий отделом информатизации и 
телекоммуникаций НУМЦ АБиП Ткаченко М.А., профессор Полуэктова Н.Р. 

6. Повысить активность продвижения официальной группы Академии 
биоресурсов и природопользования в таких социальных сетях как: «vk.com» 
и «facebook.com».  

Ответственные: Ткаченко М.А., Баширов М.А., Яцышина Н.А. 
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора НУМЦ АБиП Стасенко В.Т. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ПЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: директора НУМЦ Стасенко В.Т. О выполнении Плана 
мероприятий по реализации антикоррупционного законодательства в АБиП 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 
2018 год и утверждении плана мероприятий на 2019 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию Стасенко В.Т. о профилактике коррупции в 

Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» принять к сведению. 

2. Обновить состав постоянно действующей комиссии по 
противодействию коррупции до 01.02.19 г. 

3. Утвердить План мероприятий по реализации 
антикоррупционного законодательства в АБиП (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2019 год:  

- заместителям директора, деканам факультетов, заведующим 
кафедрами, руководителям структурных подразделений АБиП до 20 числа 
последнего месяца квартала предоставлять постояннодействующей комиссии 
(председатель директор НУМЦ Стасенко В.Т.) информацию о ходе 
выполнения Плана, в части касающейся, за подписью руководителя на 
бумажном носителе и в электронном виде; 

- на заседании Ученого совета академии в декабре 2019 г. подвести 
итоги выполнения Плана на 2019 год и утвердить план мероприятий на 2020 
год (ответственные ученый секретарь совета Зильберварг Е.В., председатель 
постояннодействующей комиссии Стасенко В.Т.). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора Донца О.В. 
Решение принято единогласно. 
 



ШЕСТОЙ ВОПРОС:  О рекомендации обучающихся Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на назначение стипендии Государственного 
Совета Республики Крым, Совета министров Республики Крым и стипендии 
Правительства Российской Федерации. 
 
6.1 СЛУШАЛИ: информацию директора научно-учебно-методического 
центра Академии биоресурсов и природопользования Стасенко В.Т. по 
вопросу «О рекомендации обучающихся Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» на назначение стипендии Государственного Совета 
Республики Крым, Совета министров Республики Крым» 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Ходатайствовать перед Ученым советом Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» о 
присуждении именных стипендий Государственного Совета Республики 
Крым и Совета министров Республики Крым на второй семестр 2018-
2019 учебного года обучающимся Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского»: 

- Фурману Дмитрию Викторовичу – обучающемуся 2-го курса 
образовательного уровня «магистр» направления подготовки 21.04.02 
«Землеустройство и кадастры» факультета землеустройства и геодезии 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» – стипендия Государственного 
Совета Республики Крым. 

- Ефимовой Елене Юрьевне - обучающейся 4-го курса 
образовательного уровня «бакалавр» направления подготовки 35.03.05 
«Садоводство» факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» – стипендия Государственного 
Совета Республики Крым. 

- Лысаковой Анастасии Юрьевне – обучающейся 4-го курса 
образовательного уровня «бакалавр» направления подготовки 35.03.05 
«Садоводство» факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» – стипендия Государственного 
Совета Республики Крым. 



- Мельничук Анастасии Алексеевне – обучающейся 4-го курса 
образовательного уровня «специалист» направления подготовки 36.05.01 
«Ветеринария» факультета ветеринарной медицины Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» – стипендия Совета министров Республики Крым. 

- Задерецкой Екатерине Викторовне – обучающейся 4-го курса 
образовательного уровня «бакалавр» направления подготовки 19.03.02 
«Продукты питания из растительного сырья», профиль «Технология 
бродильных производств и виноделие» факультета механизации 
производства и технологии переработки сельскохозяйственной продукции 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» – стипендия Совета министров 
Республики Крым. 

- Цолину Роману Александровичу – обучающемуся 2-го курса 
образовательного уровня «магистр» направления подготовки 35.04.06 
«Агроинженерия» факультета механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» – стипендия Совета министров Республики Крым. 
Решение принято единогласно. 
 
 
6.2 СЛУШАЛИ: информацию директора научно-учебно-методического 
центра Академии биоресурсов и природопользования Стасенко В.Т. 
«О рекомендации обучающихся Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» на назначение стипендии Правительства Российской 
Федерации», 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Ходатайствовать перед Ученым советом Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» о 
присуждении стипендии Правительства Российской Федерации на второй 
семестр 2018-2019 учебного года обучающимся Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского»: 



- Лаго Людмиле Анатольевне – обучающейся 3-го курса по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре очной формы 
обучения по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве, специальности 05.20.01 технологии и средства механизации 
сельского хозяйства факультета механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» – стипендия Правительства Российской Федерации. 

- Рыбалко Александру Сергеевичу – обучающемуся 2-го курса по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре очной 
формы обучения по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве, специальность 05.20.01 технологии и средства механизации 
сельского хозяйства факультета механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» – стипендия Правительства Российской Федерации. 
Решение принято единогласно. 
 
 
СЕДЬМОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: Информацию председателя учебно-методического совета 
Мельничука А.Ю. о рекомендации учебных изданий к печати. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию председателя учебно-методического совета 

Мельничука А.Ю. принять к сведению. 
2. Рекомендовать к изданию учебные пособия:  
«Технический сервис в агропромышленном комплексе (практикум)» 

для обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 
авторов Бабицкого Л.Ф., Соболевского И.В., Куклина В.А.; 

«Механизация технологических процессов химической защиты 
растений» для обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 
«Агроинженерия» авторов Догоды П.А.,  Воложанинова С.С., Догоды А.П., 
Сидоренко И.Д., Красовского В.В., Онищенко Н.И., Догоды Н.П. 

3. Контроль за реализацией постановления возложить на заместителя 
директора по учебной работе Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 



ВОСЬМОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию председателя учебно-методического совета 
Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» Мельничука Александра Юрьевича о рекомендации к 
печати «Рекомендаций по борьбе с амброзией полыннолистной» авторов 
Осеннего Н.Г., Ан В.Б., Носик А.В., Пчельник О.А. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию председателя учебно-методического совета 

Мельничука А.Ю. принять к сведению. 
2. Рекомендовать к печати «Рекомендации по борьбе с амброзией 

полыннолистной» авторов Осеннего Н.Г., Ан В.Б., Носик А.В., 
Пчельник О.А. 

3. Контроль за реализацией постановления возложить на председателя 
учебно-методического совета Мельничука А. Ю. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Гербера Юрия Борисовича 
о рассмотрении дополнительных общеобразовательных программ и 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. 

9.1. ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Одобрить следующие дополнительные общеобразовательные  

программы: 
• «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по биологии» (60 
часов) – разработана канд. с.-х. наук, доцентом кафедры лесного дела  и 
садово-паркового строительства Клиценко О.А.;  
• «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по физике» (52 часа) 
– разработана учителем физики МБОУ СОШ № 22 Носковским О.В.; 
• «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по математике» (62 
часа) – разработана канд. физ.-мат. наук, доцентом кафедры общетехнических  
дисциплин Шиян О.В.; 
• «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по химии» (52 часа) – 
разработана канд. хим. наук, доцентом кафедры технологии и оборудования 
производства жиров и эфирных масел Ходаковым Г.В.; канд. хим. наук, 
доцентом кафедры земледелия и агрономической химии   Устименко В.Н.; 
• «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по русскому языку» 
(48 часов) – разработана зав. отделом дополнительного образования, 
профориентационной  работы  и  содействия трудоустройству выпускников 
НУМЦ  Мезенцевой В.Д. 



3. Рекомендовать указанные программы к утверждению в КФУ им. В.И. 
Вернадского. 

4. Контроль за реализацией программ возложить на заместителя 
директора Академии по учебной работе Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 

9.2. ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Одобрить дополнительную общеобразовательную программу 

«Основы тайского бокса» (34 часа), подготовленную Красовским В.В., 
ассистентом кафедры общетехнических дисциплин АБиП, инструктором по 
тайскому боксу, судьей 2-ой категории (руководитель программы). 

2. Рекомендовать указанную программу к утверждению в 
КФУ им. В.И. Вернадского. 

3. Контроль за реализацией дополнительной общеобразовательной 
программы возложить на заместителя директора Академии по учебной 
работе Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 

 
9.3. ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Одобрить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Технический сервис в агропромышленном комплексе» – 72 
часа (руководитель Соболевский И.В.), подготовленную для реализации в 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное  подразделение) 
ФГАОУ  ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 

2. Рекомендовать указанную программу  ДПО  к  утверждению в  КФУ 
имени В.И. Вернадского. 

3. Контроль за реализацией программы дополнительного 
профессионального образования  возложить   на  заместителя  директора  по  
учебной  работе Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Донца О.В. об 
увековечивании памяти Мельникова Михаила Михайловича. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени В.И. Вернадского 

о поддержании решения Ученого совета Академии биоресурсов и 
природопользования об увековечивании памяти Мельникова Михаила 



Михайловича и размещении мемориальной доски на фасаде Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное  подразделение) ФГАОУ  
ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 

2. Контроль за реализацией решения Ученого совета возложить на 
директора  Донца О.В. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» – 27 
«Против» – 1 
«Во 
 
ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию председателя профсоюзного комитета работников 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Соколова В.Г. о сохранении 
действующего расписания звонков в академии. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Ходатайствовать перед руководством КФУ имени В.И. Вернадского о 
поддержании решения Ученого совета Академии биоресурсов и 
природопользования о сохранении действующего расписания звонков в 
академии. 

2. Контроль за реализацией решения Ученого совета возложить на 
директора  Донца О.В. 
Решение принято единогласно. 

 
Повестка дня исчерпана.  

 
Председатель Ученого совета     О.В. Донец 
 
Секретарь Ученого совета      Е.В. Зильберварг 


